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Сегодня служба в пограничных орга-
нах гарантирует стабильность в матери-
альном и социальном отношении (до-
стойное денежное довольствие, участие 
в накопительной ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих), 
твердую уверенность в завтрашнем дне, 
а также широкий перечень социальных 
льгот и гарантий.

Основные требования, предъявляе- 
мые к кандидатам для поступления в 
образовательные организации ФСБ 
России:

•	 гражданство	 Российской	Федера-
ции у кандидата и близких родственни-
ков (родители, опекуны и законные пред-
ставители, родные братья и сестры);

•	отсутствие	 судимости	 у	 кандидата	
и его близких родственников;

•	физическая	выносливость	и	интел-
лектуальная развитость;

•	готовность	проходить	службу	в	лю-
бом регионе Российской Федерации и 
за ее пределами.

В настоящее время институты осу-
ществляют подготовку специалистов по 
программам высшего и среднего про-
фессионального образования. 

Программы высшего образования 
предусматривают 5-летнее очное обуче-
ние, в результате успешного окончания 

курсант получает диплом государствен-
ного образца о высшем профессиональ-
ном образование и ему присваивается 
первое офицерское воинское звание –  
лейтенант. 

Программы среднего профессио-
нального образования предусматрива-
ют продолжительность учебы 1 год 10 
месяцев (технические специальности 
– 2 года 10 месяцев), в результате кур-
сант получает диплом государственного 
образца о среднем профессиональном 
образовании и ему присваивается воин-
ское звание прапорщика. Прием на все 
программы подготовки осуществляется 
на базе среднего общего образования 
(11 классов).

Система приема в ведомственные об-
разовательные организации также пре-
дусматривает возможность поступления 
на направления подготовки среднего 
профессионального образования для 
абитуриентов, не прошедших конкурс 
на программы высшего образования.

Если вас заинтересовала возможность 
поступления в образовательные учреж-
дения ФСБ России, можете обратиться 
в Пограничное управление ФСБ России 
по Ростовской области, и сотрудники 
отдела кадров проконсультируют вас по 
всем интересующим вопросам.

ПостуПление в образовательные 
учреждения Фсб россии

Тел.: 8 (863) 287-97-71, 8 (863) 287-98-17, 8 (863) 287-98-25

Я,  ,  
вступая в ряды юных друзей пограничников, клянусь:

•	 верно	и	самоотверженно служить своему Отечеству;

•	 строго	выполнять	устав	школы,	заветы	и	обязанности	юного	друга	 
пограничников;

•	 хорошо	учиться,	воспитывать	в	себе	лучшие	человеческие	качества;

•	 быть	достойным	членом	отряда	ЮДП	и	примером	для	всех	ребят;

•	 непримиримо	относиться	к	нарушителям	правопорядка;

•	 всегда	приходить на помощь тому, кому трудно.

Для выполнения возложенных на меня обязанностей  
постоянно совершенствовать:

•	 свои	знания	пограничной	службы;

•	 вырабатывать	и	закалять	волю;

•	 активно	участвовать	в	работе	отряда	ЮДП	и	своей	школы;

•	 знать	о	славных	и	героических	делах	пограничников;

•	 быть	верным	помощником	пограничников,	с	честью	и	достоинством	 
носить	звание	члена	ЮДП	–	клянусь!

Клятва юного друга  
ПограничниКов
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